
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В целях исполнения протеста прокуратуры от 09.06.2017 №3Д-2017 на отдельные 

положения Правил землепользования и застройки городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, на основании статей 32, 33, 39, 43, 45, 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан               р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 25.04.2007 №22-2 (в редакции 

от 28.12.2012 №12-4, от 06.06.2017 №14-10): 

1.1. п.п. 9 п.3.2 гл.3 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сети 

Интернет»; 

1.2. п.п. 7 п.4.1 гл.4 изложить в следующей редакции: 

«7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки 

территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, генеральным 

планом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан функциональной 

зоны.»; 

1.3. п.п. 1 п.4.4 гл.4 изложить в следующей редакции: 

«1. Документация по планировке территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан разрабатывается по решению о подготовке документации по 

планировке территории, которое  принимается самостоятельно: 

а) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 
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б) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

в) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции; 

г) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.»; 

1.4. п.п. 11 п.10.2 гл.10 изложить в следующей редакции: 

«11. Отношения между застройщиками и лицами, осуществляющими подготовку 

проектной документации, регулируются гражданским законодательством. При этом 

застройщик обязан предоставить такому лицу: 

- градостроительный план земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения). 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также 

информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 

предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных 

участков, если иное не предусмотрено законодательством о газоснабжении в Российской 

Федерации. Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за 

такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем 

на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 

строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение 

одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и 

информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен 

определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему 

технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение 

одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного 

участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст 

заявку о таком подключении (технологическом присоединении).»; 

1.5.  Строки П-1 и П-2 таблицы 2 «Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства» пункта 19.1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 

№ 17-5 



Приложение  

к решению Совета городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан 

от 31.08.2017 № 17-5 

 

Террито- 

риальные 

зоны 

Мин. площадь 

(га) 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков, м 

Максимальное 

количество 

этажей 

Мин. длина 

стороны по 

уличному 

фронту 

(м) 

Мин. 

ширина 

/глубина 

(м) 

Макс. коэффи-

циент застройки 

(%) 

Мин. коэффи- 

циент 

озеленения 

(%) 

Макс. высота 

оград 

(м) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
П-1 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

65 20 НР 

П-2 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

70 20 2.0  

 

Мин. - минимальный размер 

Макс. - максимальный размер  

НР - не регламентируется 

 

 


